
Лечение варикоза 
в «Dr.Mauriņa Vēnu klīnika» 
поставлено на самый высокий уро-
вень. Врачи говорят, что новейшая 
аппаратура, это не только их уни-
кальный помощник, но и эффек-
тивный инструмент в борьбе с не-
дугом для самих пациентов.

Без боли, в кратчайшие сроки, с 
минимальной травматичностью – в 
этом уникальность современной ме-
дицинской хирургической практики, 
опирающейся на современные техно-
логии, считает хирург, флеболог Ан-
дис Ритс из «Dr.Mauriņa Vēnu klīnika». 

– Доктор, велика ли проблема 
с болезнями вен нижних конечно-
стей в нашей стране?

 – У нас заболевания вен не пре-
вышают статистику других евро-
пейских стран, картина примерно 
одинаковая. Около половины на-
селения Латвии имеют проблемы 
с венами нижних конечностей. Но 
разница между нашими людьми 
и западными европейцами в том, 
что наши люди приходят на прием 
к врачу уже с запущенным заболе-
ванием. Особенно это характерно 
для жителей регионов. Поэтому мы 
стараемся чаще рассказывать о про-
блеме и о том, как сегодня лечатся 
заболевания вен. 

– На что должен обратить вни-
мание человек, чтобы не запускать 
болезнь, не доводить ее до край-
ности?

– Я бы советовал обращаться на 
консультацию к специалистам тем 
людям, у кого в семье уже были 
случаи заболевания, поскольку эта 
проблема передается по наслед-
ству. И, если у мамы, бабушки или 
у отца был варикоз, то заблаговре-
менно надо позаботиться о себе и 
пройти диагностику. Также моло-
дым женщинам, которые еще не ро-
жали, но думают о создании семьи, 
надо проверить, в каком состоянии 
вены. Потому что при беременности 

эта патоло-
гия, как прави-
ло, выходит наружу, 
и во время беременности 
мы уже ничего поделать не мо-
жем, кроме как назначить компрес-
сионную терапию.

– Какие возможности есть се-
годня для диагностирования забо-
левания вен?

– Уже несколько лет на первом 
плане при диагностике заболевания 
вен стоит ультразвуковая соногра-
фия или допплерография вен. Мы 
можем сонографом посмотреть глу-
бокие подкожные вены, как работают 

клапаны, как идет венозный отток и 
целенаправленно лечить именно тот 
участок, который нуждается в этом. 
До этого подобные проблемы опре-
делялись по симптомам, «на глаз», по 
опыту хирурга. Сейчас же мы можем 
очень точно определить размеры 
вен, как работают клапаны, нет ли 
тромбозов – все видно на экране со-
нографа. 

– Умная машина вам здорово 
помогает…

– И это не только диагностика. 
На следующих этапах, если на диа-
гностике мы выявляем патологию, то 

при лечении у нас также должен быть 
сонограф, поскольку и операции, и 
склеротерапия проводятся под кон-
тролем этого аппарата.

– Если у пациента нет серьез-
ных заболеваний, а только есть 
желание навести красоту – убрать 
кожную сеточку, как он должен 
действовать, также обращаться к 
флебологу? 

– Есть проблемы венозных капил-
ляров, так называемых ретикулярных 
вен, которые находятся под самой 

кожей. При условии, что центральные 
подкожные вены здоровы, можно 
проводить склеротерапию. В этом 
случае не надо контролировать эту 
процедуру сонографом. Эти сосудики 
совсем маленькие, диаметром как са-
мая тоненькая иголочка, которой мы 
работаем. Но, чтобы назначить про-
цедуру, необходимо проконсульти-
роваться с врачом.

Если есть недостаточность боль-
ших подкожных вен, центральных, 
если и от них отходят варикозно 
расширенные вены, которые вид-
ны как выпуклость на поверхности 
кожи, то, конечно, нужно опериро-
вать. Но опять же, только после об-
следования ставится диагноз, и тог-
да вместе с пациентом мы выбираем 
тип операций или назначаем другое 
лечение.

– Пациентам всегда интересно 
знать, как можно решить пробле-
му эффективно, но при этом еще 
и выгодно в материальном плане. 
Что вы можете предложить в этом 
плане?

 – Мы делаем операцию на ство-
ловых венах и боковых одновремен-
но. Это один из видов операций. Она 
проводится лазерным методом, а бо-
ковые вены обрабатываются хирур-
гическим путем. 

Второй вид операции мы нача-
ли практиковать с сентября. В «Dr.
Mauriņa Vēnu klīnika» мы проводили 
собственные исследования. Флебо-
логи работали с самым новейшим 
лазерным проводом, и цель этого 
исследования была определить, 
какие болевые ощущения испыты-
вает человек в послеоперацион-
ном периоде, и второе – нужна ли 
пациенту после такой операции 
компрессионная терапия. При этой 
операции мы обрабатывали только 
стволовые вены, а боковые не тро-
гали. И в результате этой операции 
мы выявили такую закономерность 
– спустя некоторое время боковые 
ответвления вен, которые мы не 
трогали, сами пришли в нормаль-
ное состояние. Мы убрали основ-

ную причину, 
не проводя космети-

ческой процедуры, и варикоз-
ные, расширенные вены, которые 
были видны на коже, исчезли сами 
по себе. Эта операция устраняет 
причину расширения вен и стоит 
меньше, чем если бы мы удалили 
боковые вены. А тем, кто желает 
убрать видимые вены, можно сде-
лать это и при помощи склеротера-
пии. Если человеку не так существе-
нен внешний вид, а важно получить 
оздоровительный эффект, такая 
операция очень подходит. Недав-
но я оперировал пациентку, кото-
рой надо было привести в порядок 
вены, чтобы она могла дальше идти 
на операцию по эндопротезиро-
ванию коленного сустава. Ей было 
важно, чтобы после той операции 
не было бы тромбозов, воспаления 
на почве не вылеченных вен. Здесь 
было не столь важно наводить кра-
соту, а надо было сделать самое 
главное – убрать причину возмож-
ных проблем, и вот тут эта операция 
сослужила хорошую службу.

Эта операция для пациента вы-
годна по деньгам, и она по времени 
короткая. Вот только что я сделал та-
кую операцию, и она длилась 15 ми-
нут. Время, конечно, зависит от дли-
ны вены, которую надо обработать. 
Но сразу после операции пациент 
идет по своим делам и никаких ком-
прессионных чулок не надо носить, 
и никаких обезболивающих таблеток 
принимать тоже не надо.

Такая операция проводится толь-
ко в нашей клинике. Стоит она 390 
латов. То есть на 100 латов дешевле, 
чем операция, когда мы закрываем 
стволовую вену и удаляем боковые.

Все лазерные операции прово-
дятся под контролем сонографа. 
Операции проходят под местной 
анестезией. Пациент не теряет время 
на пребывание в палате после опе-
рации, он сразу идет домой или по 
своим делам. Операции не травма-
тичные, без потери крови.

– Кто еще приходит к вам за 
лечением, кроме пациентов с ва-
рикозом, в чем еще вы можете по-
мочь людям?

– Мы лечим все венозные пато-
логии. У нас можно проводить лим-
фодренаж при лимфостазе. Мы за-
нимаемся пациентами с тромбозом 
глубоких вен, если при диагностике 
это выявляется. Мы лечим трофиче-
ские язвы. В том числе с запущенны-
ми формами. Сегодня, к счастью, есть 
возможности залечить язву. Это про-
сто кропотливая работа. Язву надо за-
лечить, чтобы она была чистой. Воз-
можно, надо делать склеротерапию 
центральных вен, или лазерную об-
работку вен. Иногда показана SHAVE 
– операция, когда мы берем кожу с 
бедра пациента и делаем дермопла-
стику. При этой операции мы удаляем 
все рубцовые ткани с кратера язвы и 
специальным аппаратом ее чистим. 
Затем берем чистую кожу с бедра и 
прикрепляем ее несколькими швами 
на то место, где была язва. Чтобы но-
вая кожа прижилась, проходит месяц. 

Мы выезжаем в регионы, и к нам 
могут обращаться те люди, для кото-
рых проблема самому доехать в Ригу. 
Одиннадцать городов Латвии нами 
охвачены. И Лиепая, и Даугавпилс, и 
Салдус, и Вентспилс, Резекне, Добеле 
и т.д.

– Доктор, что посоветуете для 
профилактики тем людям, кото-
рые склонны к заболеваниям вен?

– Тем людям, которые по роду 
своей работы долгое время находят-
ся на ногах – учителя, парикмахеры, 
продавцы, те, кто работает в теплых 
помещениях – повара, работники 
прачечных и т.д. Им советую пройти 
диагностику, чтобы знать о состоянии 
вен. Может, надо для профилактики 
носить компрессионные гольфы во 
время работы, когда не жарко. Но и 
те люди, которые в течение рабоче-
го дня много сидят, также находятся 
в группе риска. Бухгалтеры, офисные 
служащие, которые сидят за компью-
тером, также могут иметь проблемы 
с венами. Ведь у них на ногах мышцы 
не работают, а мышцы способствуют 
тому, чтобы кровь по венам полно-
ценно циркулировала. Также и ту-
ристы, которые долгое время сидят 
в автобусах при поездке в дальние 
путешествия. Им тоже не помешает 
на время поездки надевать компрес-
сионные профилактические гольфы.

Еще я бы хотел предостеречь 
читателей вашей газеты: не надо по 
совету приятелей, которые поль-
зовались какими-то мазями или та-
блетками, пробовать их на себе. При 
венозных патологиях доказано, что 
используя мази, ставя компрессы 
или же принимая таблетки, нельзя 
решить проблему. Человек потратит 
много времени и средств впустую. 
Лучше прийти на прием к специали-
сту, узнать, в чем дело, и целена-
правленно лечиться. 

Специализируется на лечении 
и диагностике заболеваний вен – 
конвенциональные операции, эн-
долюминальные методы лечения и 
склеротерапия. У доктора Ритса 
возможно также пройти ультрасо-
нографический контроль сосудов, 
сделать склеротерапию вен и полу-
чить лечение с помощью лазерной 
терапии.

Доктор Ритс регулярно посе-
щает курсы основоположника со-
временной флебологии, профессора 
Варадея во Франкфурте, конгрессы 
и конференции Балтийского и Не-
мецкого обществ флебологов. 

 Он автор множества научных 
публикаций. Член Латвийской ас-
социации хирургов и Балтийского 
общества флебологов.

Доктор Андис Ритс принима-
ет в «Dr.Mauriņa Vēnu klīnika».

Рига, проспект Кокнесес 18А, 
ул. Калнциема 33, ул. Бривибас 148
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